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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение бака-
лаврами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения различных социально-коммуникативных задач в сфе-
рах иноязычного общения в контексте ситуаций будущей профессиональной дея-
тельности выпускников вуза. 

Формируемая в курсе иностранного языка компетенция определяет основные 
задачи в рамках профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности 
и износостойкости узлов и деталей машин; 

участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных 
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания пере-
довых технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документа-
ции на проекты, их элементы и сборочные единицы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композит-
ные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппа-
ратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей про-
мышленности, транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи при-
кладной механики являются основными и актуальными и которые для изучения и 
решения требуют разработки и применения математических и компьютерных мо-
делей, основанных на законах механики; 

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные техно-
логии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии 
(технологии создания композиционных материалов, технологии обработки метал-
лов давлением и сварочного производства, технология повышения износостойко-
сти деталей машин и аппаратов), нанотехнологии; 

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, име-
ющие приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолето-
строение, автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, 
гражданское и промышленное строительство, двигателестроение, железнодорож-
ный транспорт, металлургию и металлургическое производство, нефтегазовое 
оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки, приборо-
строение, нано- и микросистемную технику, ракетостроение и космическую техни-
ку, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 
транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, электро- и энер-
гомашиностроение; 

материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные 
и "интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархиче-
ской структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экс-
тремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- 
и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных 
типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних воз-
действий 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1. ОК-5 способность к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

основы межкуль-
турной коммуника-
ции в ситуациях 
иноязычного об-
щения в социобы-
товой, социокуль-
турной, деловой и 
профессиональной 
сферах деятель-
ности, предусмот-
ренной направле-
ниями подготовки; 
лексико-
грамматические 
основы изучаемо-
го языка  

комментировать; 
выделять основ-
ную идею при ра-
боте с текстом; 
продуцировать 
связные высказы-
вания по темам 
программы 

навыками устно-
го и письменно-
го общения на  
иностранном 
языке в соответ-
ствии с социо-
культурными 
особенностями 
изучаемого язы-
ка 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока один  (Б1) 

ОП ВО и предназначена для профессиональной подготовки бакалавров.  
Базовые знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины ИЯ 

по направлению подготовки бакалавров являются «входными» знаниями, умени-
ями и компетенциями магистранта, а также используются при прохождении произ-
водственной и преддипломной практики и в защите выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9зачетных единиц. 

 
Виды учебной работы 

Всего 
акад. час 

Распределение трудоемкости по се-
местрам, ак. ч 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины  324 108 72 144 
Контактная работа в т. Ч. Аудитор-
ные занятия: 

176,4 60,1 54,1 62,2 

Практические занятия    174 60 54 60 
Консультации перед экзаменом 2 - - 2 
Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,4 0,1 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 113,8 47,9 17,9 48 
Проработка материалов по учебни-
кам, учебным пособиям, подготовка к 
практическим занятиям  

37,9 15,9 6 16 

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение иноязычного текста 

19 8 3 8 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности 

47,9 21 5,9 21 

ДКР (домашняя контрольная работа) 9 3 3 3 
Подготовка к экзамену 33,8 - - 33,8 
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические  

единицы) 

Трудоемкость 
раздела, ча-

сы 
1 семестр 

1. Я и моя семья. Знакомство, представление. Автобиогра-
фия. Семья. Родственные отношения. Дом, 
жилищные условия. Семейные традиции, 
уклад жизни. Досуг, развлечения, хобби. 
Уклад жизни населения стран изучаемого 
языка.  
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

32,9 

2. Образование в жизни со-
временного человека. 

Высшее образование в России и за рубе-
жом.Студенческая жизнь в российских ву-
зах и вузах стран изучаемого языка (учеба 
и ее финансирование, досуг, хобби, увле-
чения). Вуз, в котором я обучаюсь. Его ис-
тория и традиции. Ученые и выпускники 
моего вуза. Ведущие университетские цен-
тры науки, образования в странах изучае-
мого языка. Академическая мобильность. 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-

41 



личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

3. Выдающиеся деятели Рос-
сии и страны изучаемого 
языка 

Биография выдающихся деятелей. Их до-
стижения, изобретения и открытия и их 
практическое применение. Значение их де-
ятельности для современной науки и куль-
туры.  
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

34 

Зачет                                                                    0,1 
2 семестр 

4. Страны изучаемого языка и 
Россия 

Социокультурный портрет страны изучае-
мого языка (географическое положение, 
площадь, население, экономика, наука, по-
литика). Нравы, традиции, обычаи. Столи-
цы стран изучаемого языка. Культурные 
мировые достижения России и стран изу-
чаемого языка. Всемирно известные па-
мятники материальной и нематериальной 
культуры в России и странах изучаемого 
языка. Деятельность ЮНЕСКО по сохране-
нию культурного многообразия мира. 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 

33,9 



письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

5. Роль иностранного языка в 
будущей профессиональ-
ной деятельности бакалав-
ра 

Иностранные языки как средство межкуль-
турного общения.Мировые языки. Моло-
дежный туризм как средство культурного 
обогащения личности, его роль для обра-
зовательных и профессиональных целей. 
Летние языковые курсы за рубежом и в 
России. 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

16 

6. Проблемы современного 
мира 

Здоровый образ жизни. Охрана окружаю-
щей среды. Глобальные проблемы челове-
чества и пути их решения. Информацион-
ные технологии 21 века. 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 

22 



Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

Зачет                                                                          0,1 
3 семестр 

7. Моя будущая профессия Специфика направления и профиля подго-
товки бакалавра. Избранное направление 
профессиональной деятельности. Отдель-
ные сведения о будущей профессии, о 
предприятии. Функциональные обязанности 
специалиста данной отрасли. История, со-
временное состояние отрасли, перспекти-
вы развития. Состояние данной отрасли в 
странах изучаемого языка. Элементы про-
фессионально значимой информации. 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

33 

8. Профиль моей будущей 
работы 

Моя будущая профессия (продолже-
ние).Элементы профессионально значимой 
информации. Информационный процесс.  
Перспективность будущей профессиональ-
ной деятельности. Основы техники перево-
да профориентированных текстов (с ин.яз. 
на русский) 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-

39 



действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

9. Трудоустройство. Поиск 
работы, устройство на ра-
боту. Деловое письмо. 

Поиск работы, устройство на работу.  
Резюме, CV, сопроводительное письмо, 
заявление о приеме на работу.   
Интервью с представителем фирмы, пред-
приятия, собеседование с работодателем 
(развитие умений аудирования, говорения, 
чтения). Деловая коммуникация разных ви-
дов 
Языковые знания о системе изучаемого 
языка  в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокуль-
турного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого язы-
ка. 
Культура и традиции стран изучаемого 
языка и России. 
Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия: 
Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). 
Письмо(письменная лингвопрофессио-
нальная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой. 
Говорение/аудирование(речевая коммуни-
кативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 
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Консультация п/э                                                   2 
Виды аттестации (экзамен)                              0,2 
Контроль (экзамен)                                                 33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
ак. ч 

ПЗ, ак. 
ч СРО, ак. ч 

1 семестр 
1. Я и моя семья. - 20 23,9 
2. Образование в жизни современного человека. - 20 11 
3. Выдающиеся деятели России и страны изучаемого языка. - 20 13 

Зачет                                                                  0,1 
2 семестр 

4. Страны изучаемого языка и Россия. - 22 6,9 
5. Роль иностранного языка в будущей профессиональной дея-

тельности бакалавра. 
- 12 7,0 

6. Проблемы современного мира. - 20 4,0 
Зачет                                                                  0,1 

3 семестр 



7. Моя будущая профессия. - 20 16 
8. Профиль моей будущей работы. - 20 16 
9. Трудоустройство. Поиск работы, устройство на работу. - 20 16 
   176,4 113,8 
 Консультация перед экзаменом 2,0 
 Вид аттестации (экзамен)  0,2 
 Контроль (экзамен)  33,8 

 
5.2.1 Лекции – не предусмотрены 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Тематика практических занятий (се-
минаров) 

Трудоемкость, 
час 

1. Я и моя семья. 

- Знакомство, представление. 
 Автобиография. Семья. Родствен-
ные отношения. Дом, жилищные 
условия. Семейные традиции, уклад 
жизни. Досуг, развлечения, хобби. 
Уклад жизни населения стран изуча-
емого языка 

- Речевой этикет. Коммуникативные 
намерения (КН)обращение /ответные 
реплики на обращение; приветствие 
/ответные реплики; как ваши дела?/ 
ответные реплики; прощание/ ответ-
ные реплики; извинения, благодар-
ность/ ответные реплики. 
- Коррекция и систематизация зна-
ний, навыков и умений, сформиро-
ванных в школе (фонетические, лек-
сические навыки, техника чтения, 
грамматические навыки; извлечение 
информации из текста; культуровед-
ческие знания). 
- CV в свободной и табличной фор-
мах (в дальнейшем приобретает 
профессионально-деловую направ-
ленность - CV.Резюме при трудо-
устройстве). 
- Личное письмо (почтовая открытка, 
оформление адреса, конверта). 

 

20 

2. Образование в жизни совре-
менного человека. 

- Высшее образование в России и за 
рубежом.Студенческая жизнь в рос-
сийских вузах и вузах стран изучаемо-
го языка (учеба и ее финансирование, 
досуг, хобби, увлечения). Вуз, в кото-
ром я обучаюсь. Его история и тради-
ции. Ученые и выпускники моего вуза. 
Ведущие университетские центры 
науки, образования в странах изучае-
мого языка. Академическая мобиль-
ность. 
- Речевой этикет. Коммуникативные 
намеренья: просьба, согласие, одоб-
рение, сожаление, поздравления, по-
желания, обозначение времени. 
- Языковой  материал (лексический, 
грамматический, словообразователь-
ный для чтения и устного общения).  

20 



- Неофициальное письмо (письмо, 
почтовая открытка/ e- mail). 

3. Выдающиеся деятели России 
и страны изучаемого языка 

- Биография выдающихся деятелей. 
Их достижения, изобретения и откры-
тия и их практическое применение. 
Значение их деятельности для со-
временной науки и культуры. 
- Речевой этикет. Коммуникативные 
намерения: 
- Языковой (лексико-грамматический 
материал). 

20 

4. Страны изучаемого языка и 
Россия 

- Социокультурный портрет страны 
изучаемого языка (географическое 
положение, площадь, население, эко-
номика, наука, политика). Нравы, тра-
диции, обычаи. Столицы стран изуча-
емого языка. Культурные мировые 
достижения России и стран изучаемо-
го языка. Всемирно известные памят-
ники материальной и нематериальной 
культуры в России и странах изучае-
мого языка. Деятельность ЮНЕСКО 
по сохранению культурного многооб-
разия мира. 
- Речевой этикет. Коммуникативные 
намерения: одобрение/ неодобрение, 
выражение собственного мнения, по-
ложительное отношение к факту, со-
бытию. 
- Языковой материал (лексико-
грамматический для чтения и устного 
общения). 
- Неофициальное письмо/почтовая 
открытка/поздравительная открытка, 
письмо-приглашение, благодарствен-
ное письмо, переписка с иностранны-
ми друзьями. 

22 

5. 
Роль иностранного языка в 

будущей профессиональной 
деятельности бакалавра 

- Иностранные языки как средство 
межкультурного общения.Мировые 
языки. Молодежный туризм как сред-
ство культурного обогащения лично-
сти, его роль для образовательных и 
профессиональных целей. 
- Речевой этикет. Коммуникативные 
намерения: 
- Языковой (лексико-грамматический 
материал). 

12 

6. Проблемы современного 
мира 

- Здоровый образ жизни. Охрана 
окружающей среды. Глобальные про-
блемы человечества и пути их реше-
ния. Информационные технологии 21 
века. 
- Речевой этикет. Коммуникативные 
намерения:  
- Языковой (лексико-грамматический 
материал). 

20 

7. Моя будущая профессия 

- Специфика направления подготовки 
бакалавра. Избранное направление 
профессиональной деятельности. 
Отдельные сведения о будущей про-
фессии, о предприятии. Функцио-
нальные обязанности специалиста 
данной отрасли. История, современ-

20 



ное состояние отрасли, перспективы 
развития: оборудование пищевой 
промышленности. Состояние данной 
отрасли в странах изучаемого языка. 
Элементы профессионально значи-
мой информации. 
- Речевой этикет. Коммуникативные 
намерения:  
- Языковой (лексико-грамматический 
материал). 

8. Профиль моей будущей ра-
боты 

- Моя будущая профессия (продолже-
ние): технология конструирования 
пищевых машин и автоматов, процес-
сы, принципы обработки сырья, тех-
ника пищевых производств, электро-
техника, технология машиностроения. 
Перспективность будущей професси-
ональной деятельности. 
Речевые клише к теме «Технологиче-
ские машины и оборудование. Про-
филь моей будущей работы». 
- Основы техники перевода профори-
ентированных текстов (с иностранно-
го я зыка на русский язык). 
Способы достижения адекватности: 
калькирование, дословный перевод, 
нахождение  терминологического эк-
вивалента, транслитерация, толкова-
ние, дефиниции, перевод безэквива-
лентной и терминологичной лексики. 
Лексические трансформации. 

20 

9. Трудоустройство. Поиск ра-
боты, устройство на работу. 

- Поиск работы, устройство на работу. 
- Резюме, CV, сопроводительное 
письмо, заявление о приеме на рабо-
ту.   
- Интервью с представителем фирмы, 
предприятия, собеседование с рабо-
тодателем (развитие умений аудиро-
вания, говорения, чтения). 
- Деловая коммуникация разных ви-
дов: 
- Деловое письмо (запрос информа-
ции, ответ на запрос информации); 
- Электронные средства информации: 
факс, электронное письмо; 
- Телефонный разговор делового ха-
рактера (назначить встречу, оста-
вить/принять сообщение). 

20 

 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 семестр 

1. Я и моя семья. 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-

 
9,9 

 
 
3 



ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

 
 

2. 

Образование в жизни 
 современного человека. 

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение. 
ДКР (домашняя контрольная работа) 
Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

6 
 
5 
 
7 
 
3 
 
 
 

3. Выдающиеся деятели России 
и страны изучаемого языка 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

10 
 
 
 
 
4 

2 семестр 

4. Страны изучаемого языка и 
Россия 

ДКР (домашняя контрольная работа) 
Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное внеаудиторное 
чтение.  
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

5 
 
2 
 
3 
 

1,9 
 
 
 

5. 
Роль иностранного языка в 

будущей профессиональной 
деятельности бакалавра 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

2 
 
 
2 
 

6. Проблемы современного 
мира 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

1 
 
 
 
1 

3 семестр 

7. Моя будущая профессия 

Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

 
10 
 
 
3 
 
 

8. Профиль моей будущей 
работы 

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение. 
Выполнение домашнего задания по 
различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 

6 
 

10 
 
 
3 

9. Трудоустройство. Поиск ра- Выполнение домашнего задания по 7 



боты, устройство на работу. различным видам речевой деятель-
ности. 
Самостоятельное изучение теорети-
ческого, языкового учебного материа-
ла по учебникам и/ или методическим 
разработкам. 
ДКР (домашняя контрольная работа) 

 
 
4 
 
 
5 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1  Основная литература 

Английский язык 
1. АгабекянИ.П. Английскийязыкдлябакалавров- ACourseofEnglishforBache-

lor’sDegreeStudents. Intermediatelevel / И.П. Агабекян. – Ростовн/Д :Феникс, 2013, 
2015. 

2. АдащикА.А., ЛобачеваН.Н.,РяскинаЛ.О., ПономареваЕ.Ю. Учебноепосо-
бие. Английский язык. (Пищевые машины и технологическое оборудова-
ние.Бакалавриат)/Воронеж. гос. ун-т инж. технол..; - Воронеж : ВГУИТ, 2014.-128 с. 

 
Интернет-ресурсы (раздаточный материал) 
Основные 

1. Английский язык: учебное пособие - Минск : ТетраСистемс,2012. - 
304 сhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931 
 

2. Данчевская, О.Е. EnglishforCross-
CulturalandProfessionalCommunication=Английский язык для межкуль-
турного и профессионального общения : учебное пособие / 
О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 
192 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 

Дополнительные 
 
1. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / 

С.А. Шевелёва.-М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

Комаров, А.С. A PracticalGrammarofEnglishforStudents=Практическая грам-
матика английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. - 2-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 243 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590 

Немецкий язык 
1. Басова Н.В. и др. Немецкий язык для технических вузов. [Текст] / Н. В. 

Басова и др. – М. : КНОРУС, 2013. – 512 с.– М.. 2013 г.  (с грифом Мин. образова-
ния РФ); 

2. Попова М.В, и др. Немецкий язык: пищевые машины и технологическое 
оборудование (бакалавриат) = Deutsch: 
MaschinenundAnlagenderLebensmittelindustrie (fuerBachelors) : учебное пособие  - 
Воронеж, 2015 

3. Попова, М. В., Хрячкова, Л. А., Полозова, С. В. Грамматика немецкого 
языка с упражнениями. Deutsche Übungsgrammatik[Текст] / М. В. Попова, Л. А. 
Хрячкова, С. В. Полозова. – Воронеж, ВГТА, 2011 

 
Интернет-ресурсы (раздаточный материал) 
Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590


1. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник/ 
Н.Г. Ачкасова. – М., 2014. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 
 

2. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для 
аудиторной и самостоятельной работы - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459468 
 

3. Чигирин, Е. А.    Немецкий язык   : домашняя контрольная работа 
№ 1 для самостоятельной работы студентов для студентов, обу-
чающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», 
дневной формы обучения. - Воронеж , 2015 
http://biblosvsuet/ProtectedView/Book/ViewBook/1908 

 
 
6.2  Дополнительная литература 

Английский язык 
1. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В. Английский язык для инженеров. - М.: ВШ., 

2005. 
2. Соколова, Е. А. Практикум по грамматике английского языка. [Текст] / Е. 

А. Соколова. -Воронеж: ВГТА. 2006 
3. Шляхова В.А. Контрольные задания для студентов технических специаль-

ностей (англ. яз.): учеб.пособие  М. : Высш. Шк., 2005 
4. Козыренко Е.В., Пожидаева С.А.  Английский язык.  Задания для самосто-

ятельной работы № 1 для всех направлений. Воронеж: ВГТА, 2011. 
5. Воронова О.П., Мозговая Ю.А., Молодых Е.А., и др. Английский язык. За-

дания для самостоятельной работы №3,4 для всех направлений.Воронеж: ВГТА, 
2011. 

6. Murphy, EnglishGrammarinUseElementary[Текст] /Murphy. – Cambridge, 
2000 

7. Soars, J.HeadwayElementary. Student’sbook/Workbook[Текст] /J. Soars –
Oxford, 2000 

8. SoarsJ. HeadwayPre-Intermediate. Student’s book/Workbook [Текст] /J. 
Soars. – Oxford, 2000. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Комаров, А. С.APracticalGrammarofEnglishforStudents.Практическая грам-
матика английского языка для студентов: учебное пособие: Издательство: Флинта, 
2012  http://www.knigafund.ru/books/179283 

2. Кузнецова, А. Ю.Грамматика английсого языка : от теории к практике : 
учбное пособие. Флинта, 2012  http://www.knigafund.ru/books/148753 

3. Першина, Е. Ю. Английский язык для начинающих : учебное пособие.  – 
Флинта, 2012 http://www.knigafund.ru/books/179011 

4. Сиполс, О. В.Developyourreadingskills. ComprehensionandTranslationPrac-
tice.Обучениечтениюипереводу (английскийязык): учебноепособиеФЛИНТА2011 г. 
http://www.knigafund.ru/books/114286 

5. Шевелёва, С. А.Грамматика английского языка: учебное пособие: Юнити-
Дана, 2012 г. http://www.knigafund.ru/books/116420 

6. Вмиреанглийскогоязыка = IntheWorldofEnglish: учебное пособие. – Омский 
государственный университет, 2009http://www.knigafund.ru/books/176653  
  

Немецкий язык 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459468
http://bibl/
http://www.knigafund.ru/books/179283
http://www.knigafund.ru/authors/33618
http://www.knigafund.ru/books/148753
http://www.knigafund.ru/books/179011
http://www.knigafund.ru/authors/21943
http://www.knigafund.ru/books/114286
http://www.knigafund.ru/authors/21978
http://www.knigafund.ru/books/116420
http://www.knigafund.ru/books/176653


1. Архипкина, Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке [Текст] / Г. 
Д. Архипкина и др., Ростов н/Д, 2005 

2. Басова, Н. В. Немецкий язык для технических вузов [Текст] / Н. В. Басова 
и др. – Ростов-на-Дону,  2008 

3. Бобкова, H. С., Рехвиашвили, Т.Б. Немецкое деловое письмо. [Текст] / Н. 
С. Бобкова, Т. Б. Рехвиашвили. – Воронеж, ВГТА, 2000 г.  

3. Бориско, Н. Б. Бизнес-курс немецкого языка [Текст] / Н. Б. Бориско. – 
Киев,  1998 

4. Дубнова-Кальварская, Е. Н., Котова, Р. И. Учитесь читать литературу по 
специальности. Пособие по немецкому языку для технических вузов [Текст] / Е. Н. 
Дубнова-Кальварская, Р. И. Котова М., 2005 

5. Овчинникова, A. B.Deutschlandim Überblick[Текст] / А. В. Овчинникова и 
др. - M.: Лист, 1999  

6. Сазонова, Е. М. Деловая корреспонденция [Текст] / Е. М. Сазонова Е.М. 
Москва, Выш. шк., 2003 

7. Немецко-русский словарь [Текст] / под общ.ред. АгафоноваВ. В. – М., 
2001 

8. Stufen International 1, 2 Kursbuch/ Arbeitsbuch [Текст], 1999  
9. Themen neu 1Kursbuch/Arbeitsbuch München [Текст],  Hueber Verlag,  2003 
10 Themen neu 2Kursbuch/Arbeitsbuch München [Текст],  Hueber Verlag,  2003 
 
Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС "Книгафонд" htpp://www.knigafund.ruBerühmteMenschen. 26 Biografien: 

учебное пособие Кузнецова А.Ю., 2012 
2. Страноведениеhttp://www.knigafund.ru/=ViermalDeutsch: учебноепособие, 

Дудова Н.А., 2014.  
 

 
Обучающие, контролирующие, расчетные компьютерные программы 

и другие средства освоения дисциплины 
 

Английский язык 
1. "EverydayEnglish" по англ. яз.для студ. 1 кур-

са дневной и заочной формы обучения  
Козыренко Е.В.  

2. Контрольные задания по англ.яз для студ. 1 
курса  

Стежко Н.Б.  

3. Контрольные задания по англ.яз для студ. 1 
курса  

Чигирина Т.Ю.  

4. Видо-временные формы глаг.  (ч. 1) Active-
Voice 

Адащик A.A., Кошеварова И. Б.  

5. Составные предлоги  Есипова Л.М., Курчаева В. К.  
6. Тесты определения и исправления ошибок в 

предложениях (ч. 1-3)  
Курчаева В. К.  

7. Нестандартные глаголы  Есипова Л.М.  
8. Образование прилагательных в англ. языке  Курчаева В. К.  
9. Модальные глаголы  Курчаева В. К.  
10. Функции глагола to be Казанская М.М., Курчаева В. К.  
11 . Герундий  Татаринцева И. А.  
12. Деловая переписка на англ. языке  Есипова Л.М.  

Немецкий язык 
1 . Распространенное определение  Попова М.В., Полозова C.B.  
2. Придаточные предложения  Бобкова Н.С., Тертышная Т.И.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174123


3 . Пособие по техническому переводу  Левицкая Е.В.  
4. Деловое письмо  Борисько Н.В.  
5. Предлоги  Бобкова Н.С.  
6. Глагол в индикативе активе  Тертышная Т. И., Полозова 

С 
С.В.  

7. Временные формы глагола в пассиве  Тертышная Т.И., Полозова 
С 

С.В.  
 

Аудио- и видеоматериалы по курсу иностранный язык 
 
Английскийязык 
Диск „quickplacementtest”  
Диск „Langmaster. TheHeinemanntoefel”  
Диск „Учите английский”   
Аудиокассеты: Headway 
 
Немецкийязык 
Диск „LehrwerkfürDeutschalsFremdsprache”   
Диск ”Учите немецкий”   
Аудиокассеты: „Unterwegs”  
„Stufen international”  
                           „Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache”  
„InformationTechnology”   
 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся:  

 
Английский язык 

             1. Прибыткова О.В., Пономарева Е.Ю. Английский язык. Контрольная рабо-
та №1 для студентов всех направлений заочной формы обучения,ВГУИТ,2017 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/107010 
 
            2. Рыжкова Н.И., Ряскина Л.О. Английский язык. Контрольная работа №2 
для студентов всех направлений заочной формы обучения, ВГУИТ, 
2017http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/106959 
 

3. Козыренко Е.В., Пожидаева С.А. Английский язык.  Задания для самосто-
ятельной работы №1для всех направлений. Воронеж: ВГТА. 2011. 

4. Кожанова Л. В., Фролова В. П. Английский язык.  Задания для самостоя-
тельной работы №2 для всех направлений. Воронеж: ВГТА. 2011. 

5. Воронова О.П., Мозговая Ю.А., Молодых Е.А. Английский язык. Задания 
для самостоятельной работы №3,4 для всех направлений. Воронеж: ВГТА. 2011. 

 
 
 

Немецкий язык 
1. Попова М.В. Грамматика немецкого языка с упражнениями.- Воронеж. 2011. 
2. Чигирин, Е. А.    Немецкий язык   : домашняя контрольная работа № 1 для 

самостоятельной работы студентов для студентов, обучающихся по 
направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», дневной формы обучения. - 
Воронеж , 2015 

3. Полозова С.В.    Немецкий язык: контрольная работа № 2 для студентов, 
обучающихся по направлению 15.03.02 – «Технологические машины и 
оборудование». - Воронеж, 2016 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/107010


4. Попова М.В., Хрячкова Л.А. Немецкий язык. Контрольная работа № 3 для сту-
дентов, обучающимся по всем направлениям и специальностям / Воронеж.гос.  
ун-т инж. технол.;  сост.  М. В. Попова,  Л. А. Хрячкова. – Воронеж: ВГУИТ, 
2015. -  32 с. – 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/95648 

5. Полозова С.В., Сихарулидзе Д.Х. Немецкийязык : контрольные работы № 1, 
2 для студентов всех направлений заочной формы обучения. - Воронеж : ВГУ-
ИТ, 2016. - 32 с. – 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101671 

 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
12. Сайт ЭБС «МегаПро»http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования 
/ М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экра-
на 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Электронно-библиотечная система ВГУИТ (http://www.vsuet.ru/) обеспечива-

ет возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. Также на внутрисетевом сервере размещены 
электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и 
рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской рабо-

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/95648
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101671
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.vsuet.ru/


чей программой, находящиеся в свободном доступе для студентов, обучающихся 
в вузе. 

Информационные технологии используются: 
1. для поиска литературы 
а) в электронном каталоге библиотеки ВГУИТ http://www.vsuet.ru/; 
б) в сети Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Firefox, 

Opera, GoogleChrome, Яндекс Браузер, Seamonkey, Safari и др., различных поис-
ковых систем (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Search.com, Yahoo.com, 
GoogleScholar (http://scholar.google.com/) и т.д.); 

2. для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, ан-
нотирования, цитирования и т.д. (MicrosoftOffice и основные приложения:Word, 
Excel, Access, PowerPoint, Publisher); 

3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-
переводчиков, с использованием электронных словарей: переводчики и словари 
PROMT (PROMT XT Office), домашний переводчик «Друзья Goo-Ru», большой элек-
тронный словарь VER-Dict, серия переводчиков X-TranslatorPlatinum, программы P-
ragma, RetransVista, ABBYYLingvo; 

4. для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, Flash-карты); 
5. для общения (Internet, электронная почта); 
6. для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели 

Microsoft Media Player, WinAmp, WinDVD, программы для просмотра 
изображений PhotoShop, Corel Draw); 

7. для проведения компьютерного тестирования как метода итоговой или 
промежуточной проверки (СДО Moodle); 

8. для выполнения заданий на составление глоссария по тематике прочи-
танных статей по специальности компьютерные программы-конкордансы и лекси-
ческие корпусы, типа TheBritishNationalCorpus (http://info.ox.ac.uk/bnc) и др; 

9. для хранения и систематизации «закладок» (bookmarks), т.е. ссылок на 
сайты с интересующей пользователя информацией «Социальная сеть закладок» 
(http://delicious.com/). 
 
Информационные справочные системы:  

• http://ru.wikipedia.org 
• http://slovari.yandex.ru 
• http://www.lingvo.ru  
• http://www.multilex.ru 
• http://www.BBClearningenglish.com  
• http://www.minervaeurope.org  
• http://www.britannica.com  
• http://www.znanium.com 
• http://1september.ru  
• http://www.abc-english-grammar.com 
• http://www.fluent-english.ru 
• http://www.native-english.ru 
• http://www.english.language.ru 
• http://www.english4.ru 
• http://lessons.study.ru 
• http://espanol.net.ru 
• http://www.grammade.ru 
• http://www.francite.ru 
• http://www.linguistic.ru 

http://www.vsuet.ru/
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%A2
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%A2
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23PROMT%20XT%20Office
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%20
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20VER-Dict
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20VER-Dict
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20X-Translator%20Platinum
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23Pragma
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23Pragma
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23Retrans%20Vista
http://compress.ru/article.aspx?id=11390%23ABBYY%20Lingvo
http://delicious.com/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.english4.ru/
http://lessons.study.ru/
http://espanol.net.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.francite.ru/
http://www.linguistic.ru/


• http://uztranslations.net.ru 
• http://www.deutsch-uni.com.ru 
• http://www.studygerman.ru 
• http://www.studyfrench.ru 
• http://www.listen-to-english.com 
• http://www deutschland.de  
• http://www.goethe.de 
• http://www lernspiele.at/lese2000.html  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
При проведении практических занятий используется мультимедийное обо-

рудование кафедры иностранных языков (телевизор, видеомагнитофон, DVD-
плеер, аудиомагнитофоны) (а.1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12,17), компьютерный класс ка-
федры иностранных языков (на 12 посадочных мест + 1 компьютер для препода-
вателя, компьютеры с обучающими и контролирующими компьютерными про-
граммами). 

1). Перечень программ, предоставляемых бесплатно и на которые имеются 
лицензии: MicrosoftWindowsProfessional 7 RussianUpgradeAcademic OPEN 1 
LicenseNoLevel  #47881748 от 24.12.2010 г.http://eopen.microsoft.com; Microsoft Of-
fice 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008    
http://eopen.microsoft.com; Paint.NET - (бесплатноеПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET; ПОДиалог «Nibelung» http://dialog.su. 
 

8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине  

8.1Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
15.03.03  Прикладная механика. 

 
 
 
 

http://uztranslations.net.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.listen-to-english.com/
http://www/
http://www.goethe.de/
http://www/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET
http://dialog.su/
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